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Что Библия Говорит о Пребывании Под Законом  

Информационный Буклет Д 

Дополнение к Уроку 18 

(Цифры в скобках означают номер сноски в конце документа) 

Тексты Писания, представленные в уроке 18, ясно показывают что заповеди Божьи столь 
же обязательны для христиан сегодня, как и когда Бог изрёк их на горе Синай. Тем не менее, 
некоторые люди развили идею, что христиане не обязаны хранить Десять Заповедей. Целью 
данной брошюры является обсуждение этих возражений и демонстрация единства Писания по 
этому вопросу. 

Слово “Закон” в Библии 

Первое, что нам нужно понять - это то, что те, кто писал Библию, имели в виду, когда они 
употребляли слово “закон”. Еврейское слово “Тора”, переведенное в Ветхом Завете как “закон”, 
употребляется 216 раз. В Новом Завете, слово “закон” - греческое слово “номос”, которое 
употребляется 195 раз. 

Употребление в Ветхом Завете 

В Еврейском понимании “закон” был широким термином, который обозначал 
изъявленную волю Бога. Он охватывает все божественное наставление, все Божье coобщение Его 
цели человеку. У набожного израильтянина Божий “закон” был эквивалентен Его плану спасения 
человека. 

Контекст отрывков Ветхого Завета, используя слово “закон” может свидетельствовать о 
том, что автор имеет в виду конкретный аспект изъявленной воли Бога. Божьи инструкции, 
данные через Моисея стали известны как “Закон Моисея”. Поскольку первые пять книг Библии 
содержат инструкции, ту часть Писания часто называют “закон Моисея” или просто “закон”. В 
Еврейском понимании инструкции Божьи были Его законом независимо от того, являлись ли эти 
инструкции моральными нормами, ритуальными требованиями, или национальной политикой. 
Вышеприведенный обзор закона объясняет, почему этот термин может на самом деле относиться 
к вещам, различие между которыми не обязательно считалось существенным, так как все 
снизошло от Бога. 

Употребление в Новом Завете 

В времена Нового Завета появились два различных значения термина “закон”, оба из 
которых отражали мышление евреев в отношении закона, как описано выше.  
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Во-первых, так как Писание было местом, где хранилась изъявленная воля Бога, термин 
“закон” стал обозначать Писания Ветхого Завета частично или в целом (1). Часто термин 
означает Пятикнижие, или книги Моисея (в отличие от пророков и Писаний), и время от времени 
Декалог (Десять Заповедей) в качестве части Пятикнижия. 

Во-вторых, термин “закон” также стал обозначать еврейскую религиозную систему (2) - 
частично или полностью - которая к тому времени превратилась в сложную комбинацию 
библейских инструкций и раввинских традиций. Для евреев такое использование термина 
“закон” было естественным: для них Иудаизм был практической демонстрацией изъявленной 
Божией воли. Ссылки Нового Завета на практический закон часто указывают на церемониальный 
элемент (3), так как он был наиболее очевидной чертой еврейской религиозной системы. 

Таким образом, при использовании текстов, относящихся к “закону”, следует внимательно 
изучить отрывок, чтобы определить смысл использования слова “закон”. Кроме того, полезно 
ознакомиться с основными элементами правовой системы Ветхого Завета и понимать 
отличительные черты каждого из них. 

Три Bида Законов  

Ветхий Завет содержит три основных типа законов – Моральный [Нравственный], 
Церемониальный и Гражданский.  Все три были даны под руководством Бога. 

Моральный [Нравственный] Закон 

Нравственный закон является основой всего Царства Божьего. Он - выражение Божьего 
характера. Он существует потому, что существует Бог. Нравственный Закон - это идеальное 
сочетание справедливости и милосердия. Он может быть выражен одним словом: любовь. 

Все требования Божьего нравственного закона опираются на два великих принципа. 
Первый отражен во Второзаконии 6:5 “…и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами твоими”. Второй отражен в Левите 19:18 “… люби ближнего 
твоего, как самого себя”. 

Бог создал людей с Его законом “написанным в их сердцах” (4). Но так как они “не хотели 
иметь Бога в разуме” (5), закон был, по большей части, забыт. Поэтому было необходимо, чтобы 
Бог выразил Свой закон таким образом, чтобы его помнили всегда. Своим собственными устами 
Он произнес Десять Заповедей, и Своим собственным пальцем Он написал их на двух каменных 
скрижалях. Первые четыре заповеди, написанные на первой скрижали, выражают любовь 
человека к Богу. Последние шесть заповедей, написанных на второй скрижали, выражают 
любовь человека к своему ближнему. 

Для того, чтобы тщательно сохранить священность Десяти Заповедей, Бог дал Моисею 
дополнительные наставления с краткими инструкциями для повседневной жизни. Эти “суды 
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справедливые” и “законы верные” (6) были простым применением принципов Десяти Заповедей 
и как таковые классифицируются как нравственный закон. 

Нравственный закон определяет правду, но не имеет никакой силы искупить тех, кто его 
преступает. Поэтому была необходима исправительная система, в которой Бог “[явится] Он 
праведным и оправдывающим верующего” (7).  

Церемониальный Закон 

Церемониальные законы -  это те, которые регулируются услугами святилища, 
принесением жертвы, и священством. Церемониальный закон явно отличается от нравственного 
закона. 

В то время как нравственный закон определял поведение праведников, церемониальный 
закон фокусировался на плане спасения и работе Божьей благодати над кающимся, верующим 
грешником. Именно благодаря церемониальному закону о Божьей праведности были в состоянии 
“свидетельствовать закон и пророки” (8). 

Каждое таинство церемониального закона указывало на Христа и на Его дело спасения 
человека от греха. Каждое убитое животное было прообразом смерти Христа на кресте. Каждая 
функция священника символизировала служение Христа, осуществляемое в небесном 
святилище. Каждый священный праздник предвещал спасительное событие в искуплении мира. 

Бог не дал церемониальный закон как завет благих деяний, через которые можно было бы 
заработать Божью милость. Cама жертвенная деятельность не представляла никакой 
спасительной ценности. Но благодаря этой деятельности верующий мог верою (9) уповать на 
праведность Христа и искупить свои грехи. Таким образом, верующий постоянно уповал на 
“Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира” (10). 

Гражданский Закон 

Каждая страна имеет гражданские правила и Богом данную власть для обеспечения 
соблюдения законности и правопорядка. Таким образом, Израилю, как нации, были даны законы, 
регулирующие отправление правосудия (11).  Эти законы, отличающиеся по самой своей 
природе, приобрели национальный характер. Израиль подчинялся этим законам таким же 
образом, как мы подчиняемся законам страны, в которой мы живем. “Итак будьте покорны 
всякому человеческому начальству, для Господа”. “Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога” (12).  

В отличие от церемониальных законов, которые носили символический характер, 
гражданские законы не были отменены после смерти Христа. Скорее всего, они потеряли свою 
силу, когда Израиль перестал быть народом. Следующая диаграмма противопоставляет три типа 
законов Ветхого Завета. 
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ТИП ЗАКОНА СУБЪЕКТЫ ЗАКОНА СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 

Моральный   Все люди   Пока не прейдет небо и земля 

Церемониальный  Все верующие  От падения Адама до смерти Христа 

Гражданский  Все Израильтяне и  Со времен Моисея  

     все чужеземцы  до рассеивания Евреев по миру 

Нравственный Закон: Историческая Протестантская Позиция 

Наиболее широко распространенная позиция по Десяти Заповедям находит свое 
отражение в следующих цитатах из вступительной статьи в популярной Библии, изданной для 
Сиэрс, Робак и Ко (13): 

“Прочный камень, на котором был изображен явный символ того, что Его закон является 
постоянным и вечным .... То, что получил Моисей, было Словом Божьим, которое было и до сих 
пор имеет силу закона .... Он был написан таким образом, чтобы он мог вечно быть перед нами и 
мы могли стать слушателями, а также и исполнителями Божьего закона. (Рим. 2:12-15) .... 
Именно благодаря Его любви к нам Он дал нам этот закон, чтобы мы могли быть лучше 
подготовлены к жизни “. 

Тем не менее, была поддержана идея, что Бог отозвал Свой великий нравственный 
стандарт Десять Заповедей и что мы больше не обязаны ему подчиняться. Это учение 
представляет собой радикальный отход от исторической протестантской позиции. Никогда в 
истории христианства священнослужители не говорили так открыто против закона Божьего, как 
они делают это сегодня. 

Учитывая наставление в Иуды 1:3 “подвизаться за веру, однажды преданную святым”, 
давайте рассмотрим то, что учили наши праотцы относительно неизменной, навеки обязывающей 
сущности нравственного Божьего закона. Вот несколько цитат от различных лиц и групп. 

Джон Кальвин: 

“Мы не должны себе представлять, что пришествие Христа освободило нас от власти 
закона, ибо закон - это вечное правило благочестивой и святой жизни, и, следовательно, должен 
быть столь же неизменным, так как справедливость Бога, которую он охватывает, является 
постоянной и единообразной” (14). 

“Закон не претерпел никакого уменьшения своих полномочий и должен всегда получать 
от нас то же почитание и послушание” (15). 
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Мартин Лютер: 

“Но как же из этого следует, что с законом должно быть покончено? В моем разумении я 
не могу прийти к такому выводу; кроме того, я хотел бы увидеть и услышать учителя, который 
cмог бы это доказать”. 

“…Он был поражен за наши грехи: так что, закон, таким образом, отбрасывается? ... 
Может ли кто-нибудь предположить, что грех существует там, где нет закона? Тот, кто 
откладывает закон, должен также избавиться и от греха” (16). 

Самуэль Мазер: 

“Законы ... представленные Моисею, были трех видов - нравственные, церемониальные и 
судебные .... Первый из них, или моральный закон, закон всемирного или неизменного права, 
является обязательным для всех людей и до сих пор остается в силе” (17). 

Дуайт Л. Муди: 

“Заповеди Божьи, данные Моисею на горе Хориве, являются обязательными сегодня 
также, как они были с того времени, когда они были провозглашены всенародно .... Люди 
должны понимать, что десять заповедей по-прежнему являются обязательными и что за их 
нарушение полагается наказание.... Павел сказал: “Любовь есть исполнение закона”. Но значит 
ли это, что подробные предписания декалога вытесняются и отошли на задний план? Прекратит 
ли отец давать детям правила повиновения только потому, что они его любят? Сожжет ли народ 
свои законы, потому что все люди стали патриотами? Вовсе нет. И все же люди говорят, что для 
христиан заповеди не являются обязательными, потому что они любят Бога .... Давайте 
приблизимся к Богу и начнем читать Его закон - читать внимательно и с молитвами, и просить 
Его, чтобы Он показал нам наши грехи и сказал что нам делать” (18). 

Чарльз Х. Сперджен: 

“Он [Христос] пересмотрел и реформировал законы людей, но закон Божий он установил 
и подтвердил .... Наш Царь пришел не отменить закон, а подтвердить и восстановить его .... 
Господь Иисус не создал более мягкого закона, и Он также не позволит это сделать ни одному из 
Cвоих слуг. Наш Царь исполняет древний закон, и Eго Дух действует в нас, производя желание и 
и волю исполнять Божье благоволение как оно изложено в неизменных уставах праведности” 
(19). 

Джон Уэсли: 

“В самом высоком ранге врагов Евангелия Христа присутствуют те, кто ... учит людей, 
нарушать ... все заповеди oдним махом; кто учит, ...: “Существует лишь одна обязанность, то есть 
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вера”.... Это не иначе как предательство Eго поцелуем, чтобы ... “пролить свет” какой-то частью 
своего закона, под предлогом продвижения своего Евангелия” (21). 

“Наш Господь действительно пришел, чтобы уничтожить pитуалы или церемониальный 
закон, который был дан сынам Израилевым через Моиссея... ” 

“Но нравственный закон, содержащийся в десяти заповедях и скрепленный жизнью 
пророков, он не убрал. Целью его прихода было не отменить его какую-либо часть. Этот закон, 
который не может быть нарушен никогда, “прочно стоит как верный свидетель на небесах”. ... 
Каждая часть этого закона должна оставаться в силе для всего человечества и во все времена, и 
не подлежит изменению в зависимости от времени или места, или по любым иным 
обстоятельствам” (22). 

Баптистская Церковь: 

“Таким образом, отрекаясь от закона, люди совершенно ниспровергают Евангелие. 
Верующие, поэтому, вместо того, чтобы быть освобожденными от обязанности ему 
повиноваться, находятся под большей обязанностью его исполнять, чем любой другой человек в 
мире” (23). 

“Мы считаем, что Закон Божий является вечным и неизменным правилом его 
нравственного правительства и что неспособность соблюдать заповеди, которую Писание 
приписывает падшим людям, целиком вытекает из их любви греха, их избавление от которого и 
восстановление в непритворном послушании святому закону через медиатора является 
величайшей и конечной целью Евангелия и средств благодати” (24). 

Англиканская (25), Протестантская Eпископальная (26), Методистская 
Церкови (27): 

“Никто из христиан ни коим образом не освобожден от послушания заповедям, которые 
называются Нравственными”. 

Лютеранская Церковь: 

“Сын Божий искупил их по той причине, чтобы они могли размышлять о законе Бога день 
и ночь и постоянно проявлять себя через послушание ему” (28). 

Пресвитерианская, (29) Конгрегациальная, (30) Баптистская Церкви 
(31): 

“Нравственный закон обязывает всех навсегда: как оправданных, так и других лиц к его 
исполнению; и это не только из-за сути, содержащейся в нем, но и из-за авторитета Бога-Творца, 
Который его дал. В Евангелии Христос ни коим образом не отменил, а значительно усилил это 
обязательство”. 
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Южная Баптистская Церковь: 

“Мало того, что он неизменен по отношению к местам и народам, дням и временам года, 
условиям и обстоятельствам, но и возрастам. Он был неизменен. Он будет неизменен. Этот закон 
неизменый потому что он находится в гармонии с неизменяемой природой Бога” (32). 

“Иисус не издал новый кодекс, и он также не сказал, что нравственные учения Ветхого 
Завета были приостановлены. Для христианина аннулируются oбрядовые и ритуалистические 
законы Ветхого Завета, а не десять заповедей (33). 

Новый Завет Учит Десяти Заповедям 

Иисус и апостолы в Новом Завете обучали Десяти Заповедям и ввели их в силу. Ниже 
приведены несколько ссылок на Новый Завет для каждой из заповедей: 

I – Oт Матфея 4:10; 22:37; 1-е Коринфянам 8:4; K Галлатам 4:8- 9 

II – Иоанна 4:24; Деяния 17:29; K Римлянам 1:23 

III – Oт Матфея 5:33-37; 1-е Тимофею 6:1 

IV – Oт Матфея 24:20; Oт Марка 2:27; K Евреям 4:4 

V – Oт Матфея 15:4-9; 19:19; K Ефесянам 6:1-3 

VI – Oт Матфея 5:21-22; K Римлянам 13:9; 1-е Иоанна 3:15 

VII – Oт Матфея 5:27-28; 19:9, 18; K Римлянам 7:2-3 

VIII – Oт Матфея 19:18; K Римлянам 13:9 

IX – Oт Матфея 19:18; K Римлянам 13:9 

X – Oт Луки 12:15; K Римлянам 7:7; 13:9. 

Пребывание под Законом 

Те, кто возражает против соблюдения заповедей, цитируют слова Павла в Послании к 
Римлянам 6:14: “…ибо вы не под законом, но под благодатью”.  

Как видно из остальной части книги, Павел верил в обязанность христиан соблюдать 
заповеди (см Римлянам 2:13; 3:31; 7:12 и 8:4 для подтверждения). Так что же он имел в виду, 
когда он сказал: “Bы не под законом”? 

Если человек ограбил банк, он арестован, ему надели наручники и доставили в тюрьму. 
Он заперт за решеткой и не может освободиться. Он находится под законом. Теперь 
предположим, что он помилован и освобожден из тюрьмы. Он может вернуться домой к своей 
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семье. Теперь oн находится под благодатью. Может ли он теперь вернуться и ограбить банк 
опять же без наказания? Конечно, нет. На самом деле, он получил благодать из-за прощения, и 
из-за прощения он находится под большим обязательством соблюдать закон, чем раньше. 

Быть “под законом” означает быть под осуждением закона из-за его нарушения. K 
Римлянам 3:19 говорит нам о том, что вердиктом закона против “них, кто под законом”, является 
то, что они “виновны перед Богом”. K Римлянам 3 подчеркивает, что весь мир виновен и, 
следовательно, под законом, потому что все согрешили и преступил этот закон. Но Христос 
пришел “искупить подзаконных” (K Галатам 4:5). Он пришел, чтобы искупить нас не от 
обязанности закона, а “от проклятия закона” (K Галатам 3:13). Христос платит и несет за нас 
наказание, Он прощает наши беззакония, и помещает нас под благодать. 

Библия говорит: “Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью” (K Римлянам 6:14). Именно тогда, когда мы находимся под властью греха, мы под 
законом. В рабстве греха, мы не можем освободиться от его власти. У нас нет никаких средств 
избежать проклятия произнесенного на нас законом. Но когда мы решили взять на себя 
обязательство Христа, взять свой крест и следовать за Ним, как нашим Господом и Учителем, мы 
освободились от власти греха. По Его удивительной благодати мы освобождены от цепей, 
которые держали нас в плену греха. Это то, что апостол имел в виду, когда он сказал: "Вы не под 
законом, но под благодатью". И это относится только к тем, кто подчинился “водительству Духа” 
(Галатам 5:18). 

Когда Павел говорил о тех, кто не признает никаких обязательств повиноваться Божьему 
закону, он не использовал выражение “не под законом”. Вместо этого он использовал выражение 
“вне закона”. И он также дал понять, что все эти люди "вне закона и погибнут" (K Римлянам 
2:12). 

Разница между “не под законом” и “вне закона” подчеркивается в 1-oм Коринфянам 9:20-
21. В стихе 20 Павел использует выражение “под законом” таким же образом, как он делает это 
oбычно. “Иудеям”, говорит он, “я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных 
был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных”. Затем он говорит: “для чуждых закона -
как чуждый закона ...” Но в тот момент он признал, что как слуга Бога, он был обязан 
подчиняться закону Божьему, и чтобы сделать это совершенно ясно, он добавил “не будучи чужд 
закона пред Богом, но подзаконен Христу". 

Так что на вопрос о том, обязаны ли христиане сегодня соблюдать закон Божий, Павел 
ответил очень ясно, заявив: 

“ Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем” (K Римлянам 3:31). 

“Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над 
человеком, пока он жив? … Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра” (K 
Римлянам 7:1,12). 
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Будучи Освобожденными из-под Закона  

В Послании к Римлянам 7:1-6 Павел рассказывает историю женщины, которая 
“освобождается от закона замужества”.  Он заканчивает свою иллюстрацию заявлением: “мы 
освободились от него”. Некоторые люди используют эту историю, чтобы доказать, что христиане 
не должны соблюдать закон Божий. Но на самом деле, история учит прямо противоположное. 

В истории Павел объясняет, что “женщина, которая имеет мужа, привязана законом к 
мужу пока он жив; но если муж умрет, она освобождается от закона мужа. Итак, если в то время, 
пока ее муж жив, она будет замужем за другим мужчиной, она будет называться прелюбодейкой, 
но если ее муж умер, она свободна от закона; так что она не прелюбодейка, даже если она будет 
замужем за другим мужчиной”. 

“Так и вы, братия мои”, делает вывод Павел, “умерли для закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу”. 

Для того, чтобы предотвратить непонимание своей мысли, Павел начал историю, заявив, 
что “закон имеет власть над человеком, пока он жив”. Это ясно. Даже в истории он утверждает, 
что “если, в то время как ее муж жив, она будет замужем за другим мужчиной, она будет 
называться прелюбодейкой”. Эти факты свидетельствуют о том, что Павел считал заповеди по-
прежнему обязательными [для соблюдения]. 

Кроме того, обратите внимание, что даже смерть мужа не изменяет закон. Даже после 
того, как человек умирает, закон по-прежнему говорит то же самое, что всегда говорил о 
повторном браке. Закон не изменился, изменилось только положение женщины по отношению к 
нему. Женщина освобождается из-под закона, не из-за того что он был аннулирован, а потому, 
что нет закона против повторного вступления в брак после смерти супруга. 

Так же обстоит дело и с тем, кто в своей жизни обладает силой Христа. Он освобождается 
из-под закона, потому что он больше не нарушает закон. Закон не изменился. Он по-прежнему 
требует только то, что он требовал всегда. Но христианин изменился. Его жизнь теперь 
проявляет плоды Духа: 

“…любовь, радость, мир… На таковых нет закона” (К Галатам 5:22-23). 

Проблема пребывания “во плоти” (K Римлянам 7:5) лежит в “действиях грехов”, которые 
определяются законом. Проблема не в законе, а в грехе (стихи 7-13). Вот в чем суть. Мы 
“освобождаемся от закона”, когда мы становимся мертвыми по отношению к тому “которым 
были связаны” (стих 6). Так как это был грех, который нас держал, только смерть для греха (K 
Римлянам 6:2) может избавить нас от закона. Испытывая такую смерть для греха мы получили 
возможность служить закону “в обновлении духа” (K Римлянам 7:6). 
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17 Фактов о Благодати (Милости) 

№ 1 – Бог милостив (Исход 34:6). 
 
№ 2 – Его престол описывается как престол благодати (Евреям 4:16). 
 
№ 3 – В Ветхом Завете те, кто служил Богу были под благодатью (Псалом 84:11; 
Притчи 3:34). 
 
№ 4 – Ной (Бытие 6: 8), Лот (Бытие 19:18-19), Моисей (Исход 33:13; 34:9), и 
Гедеон (Cудьи 6:17) были под благодатью. 
 
№ 5 – Израильтяне в пустыне были под благодатью (Иеремия 31:2). 
 
№ 6 – Пост-изгнаннические евреи были под благодатью (Ezra 9:6-8). 
 
№ 7 – Благодать была предложена всем людям (K Титу 2:11). 
 
№ 8 – Спасение приходит только по благодати через веру (K Ефесянам 2:8). 
 
№ 9 – Hет разницы между иудеями и язычниками, все должны быть оправданы 
благодатью (K Римлянам 3:22-24, 29-30). 
 
№ 10 – Мы оправданы по благодати, а не по делам (K Титу 3:5-7). 
 
№ 11 – Некоторые, однако, превращают Божью благодать в распутство (Иуды 4). 
 
№ 12 – Благодать не дает нам право грешить (K Римлянам 6:15). 
 
№ 13 – Благодать учит нас отрицать нечестие, жить праведно и быть ревностными к 
добрым делам (Титу 2: 11-14). 
 
№ 14 – Благодать - это сила Христова (2-е Коринфянам 12:9). 
 
№ 15 – Благодать освобождает нас от власти греха (K Римлянам 6:14). 
 
№ 16 – Благодать дана нам не за непослушание, а для послушания в вере (Римлянам 1:5). 
 
№ 17 - Никогда не пренебрегай силой Божьей благодати (K Евреям 10:29). 
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